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Assados sobre carv„o de madeira
‡ maneira portuguesa.
No local ou para fora.

Props. Pedro dos Chões / Elvis Soares
85 Villeray, Montreal,Qc.
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LA GRILLE PORTUGAISE

ESPECIALIDADE
GRELHADOS NA

BRASA
Coma connosco

ou leve para casa
Entrega ao domicílio disponível

Tel.: (514) 351-7444
8616 Place Chaumont (esq.R.Réné) Anjou

Restaurante Estrela do Oceano
101 Rachel Este, (514) 844-4588

Especiais todos os dias/Pratos exclusivos
Festival da lagosta e mariscos (Mês de Junho)

Para qualquer tipo de recepÁ�o, grande ou pequena,
no Restaurante, em sua casa, em sala privada ou em sala de luxo

italiana, contacte o portuguÍs que faz
mais festas na comunidade.

Henrique Laranjo, tel. : (514) 844-4588 - cel.: 781-4807
António Saraiva

5363 Rua St-Denis Tel.: 279-6301
(entre Laurier e Rosemont)

António Saraiva,  director da conhecida garagem
Clermont Chevrolet Oldsmobile, convida seus amigos

e clientes a confiarem na sua
experiência e honestidade

para a compra ou aluguer de
automóveis e camiões

 novos ou usados.
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VENDA POR GROSSO E RETALHO

AOS MELHORES PREÇOS E MELHOR

QUALIDADE
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Noivas
-15%

em  todos os modelos de
cartıes de convite

Typogal Ltee.
4117 A Boul. St-Laurent

844-0388
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Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, NapolÈon
MontrÈal H2W 1K5

Mário da Silva C.d.'A.Ass.
Normand Langelier C.d.'A. Ass.
António Pereira C.d.'A.Ass.

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros  e serviÁos financeiros
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PONT LACHAPELLE

A B E R TO  7  D I A S
DAS  6  ÀS 24 HORAS
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Marché Duchemin & Frères

1947, boul. Keller,
Ville Saint-Laurent

Tel.: (514) 336-8085

PARGOS FRESCOS

GAROUPA AMERICANA

CARAPAU BRANCO
Médio

ARROZ LONGO
“Patna”

$5.49
CADA

MRRM 8kg

SARDINHAS
Congeladas

$2.49

AZEITE
“Saloio”

$4.59
CADA

900ml.

CAMARÃO em caixa
680 gr

51-60 sem cabeça
50-60 com cabeça

SALMONETES

$2.49
 CADA

Congelado 800gr.

$4.99
 lb

$11.00
kg

$9.99
 CADA

frescos

ESPECIAIS VÁLIDOS DE 5  ATÉ 11 DE JUNHO

$8.80/kg

$3.99/lb
$8.80/kg

800 gr.
CADA

$3.99/lb
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Declarações de impostos pessoais e corporativos
TPS & TVQ e outras obrigações fiscais

�
����������	��	���
Serviços de Contabilidade para PME’s
Balancetes e demonstração de resultados

��	�����	��	�����
Processamento de Salários e outras remunerações
Relatórios para a C.C.Q., e/ou Comité Paritaire

��	�����	�	���	���
Acompanhamento e planificação das operações da sua empresa

��	����������	����
Traduções oficiais, Reconhecimento de assinaturas
Secretariado
Preenchimento de formulários
Pensões
Financiamentos pessoais e comerciais
Projectos de investimento e ou abertura de novas empresas
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507, Place d'Armes, suite 1704         Tel.: (514) 844-0116
Montreal, Québec H2Y 2W8 Fax: (514) 844-9053
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AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA
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CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES
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Shanna Clamote Franco
16 de Julho de 2001
Filha de : Benjamim Clamote
e Dina de F·tima Mota Franco

Emma-Rose Cabral
14 de Setembro de 2001
Filha de : LuÌs Manuel Cabral
e Luisa Carreiro
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Ville de Montréal
Arrondissement Plateau Mont-Royal
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Leia

A Voz de Portugal

na Internet

www.avozdeportugal.com
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Os especialistas das Antenas Satélites

!!  ÚLTIMA OPORTUNIDADE !!!

125.00$ 
    Dish 500

Sempre pensando em Si.
ï N�o procure melhor preÁo
ï N�o procure melhor serviÁo
  Porque com Tajakís encontrar· tudo o que Voc Í
  necessita
Visite-nos e ver· que aqui VocÍ È a nossa prioridade.
*informe-se para ver se se qualifica para a nossa promoção.
*Certas condições se aplicam..

3484 Fleury Este Tel. (514) 329- DISH (514)279-7999

GLOBAL NETWORK

Veja a RTPi + 50 canais

por apenas $27.US
*

/mÍs

InstalaÁ�o, antena, etc. GRATUITA

PROMOÇÃO até 30 de Abril
Na compra de uma Antena SatÈlite obtenha um celular GRÁTIS!

Informe-se.

1-888-8TAJAKS

D@�D��FG��HDI�

em todos os nossos azulejos de 1ª qualidade
importados de Italia, assim como colecções Indus,
Athena, Polis, Ragno, acessórios de casa de
banho,  da Casa Sergio Leone, etc...
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4833 Jean-Talon est 727-6293��������	
������������

Céramiques Solano

71, St-Viateur Este
esquina St-Dominique

Tel.:(514) 277-6259

ALASKA
  LEATHER

Directamente da fábrica de
cabedal

A melhor qualidade
e modelos

Grande variedade de escolha

���������	
�������������
����

(514) 484-3795

DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO

Uma mensagem de PAZ e ESPERAN«A 24 horas/dia

IGREJA BAPTISTA DE LÍNGUA PORTUGUESA
MONTREAL

Maria Alice Macedo
Conselheira em segurança financeira

  Correctora de seguros de prejuízos de particulares

Seguros:
Vida, Hipotecário, Salário
Invalidez, Doença grave

Investimentos:
Pensões de reforma, REER/RSSP
Fundos de estudo, Investimentos
Seguros Gerais:
Habitação,(Fogo, Roubo), Automóvel

Tel.:  (514) 745-0425
Cell.:(514) 915-3235
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�� (514) 728-4345
4397 Denis Papin (Perto de Pix IX)

  St-Léonard

• Duas magníficas salas de recepção

• Capacidade
  de 50 a 400
  convidados

• Escolha de
  requintadas
  ementas

www.buffetmarina.com

    Padaria, Pastelaria
 Charcutaria e Mercearia

Produtos portugueses

2720 Legendre Este (St-Michel) Tel.: 387-0660

JÁ SE  ENCONTRA  ABERTA  AO PÚBLICO
Faça-nos uma visita

Horário
Seg. e Terça:
          das 08h00 ‡s 18h
Quarta a Sábado:
          das 08h00 ‡s 20h
Domingo:
           das 08h00 ‡s 13h.

PÃO E PASTELARIA

FRESCA TODOS OS DIAS

SÁBADO, DIA 15 de JUNHO
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

(Boul. MÈtropolitain, saÌda St-Laurent norte, virar na Louvain oeste)
120 LOUVAIN OESTE

SUPER  SALDO DE EXCESSO
DE INVENTÁRIO DE FÁBRICA

•CORTINAS •ALMOFADAS •LENÇOIS
•RECORTES DE TECIDOS •COLCHAS •EDREDON  •TOALHAS

•TRAVESSEIROS •COBERTAS DE  COLCHÃO

VÁRIOS TAMANHOS E COR

SÁBADO, DIA 15 de JUNHO
DAS 7H00AM AO MEIO-DIA

NÃO PERCA ESTA OCASIÃO
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Château Princesse

A distinção com que sempre sonhou
• 2 salas de recepção com uma magnífica decoração

6452 Jean-Talon este,St-Leonard
Contactar Dominic ou Tony Moschella
Tel.: 253-3322  Fax: 253-7182
www.chateauprincesse.com

1012, rue Mont-Royal est  Bureau 102
Montréal (Québec) H2J 1X6

Députée de Mercier
Nathalie Rochefort
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Tél.: (514) 521-NATH (6284)
Télécopieur: (514) 521-0147
nrochefort@assnat.qc.ca
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INTRACOMMAR INC.

Prop.: A. Januário  364-0795

•Venda  •Serviço • Reparação

Para um serviço profissional garantido, contacte-
nos ou visite a nossa sala de exposição

Reparações de receptores e parabólicas
grandes e pequenas

Receba a
RTPi  + GLOBO + SPORT TV + SIC

parabólicas de 18" ou maiores

  REPRESENTANTE DE:

    • BELL EXPRESSVUE
      • STARCHOICE

a partir de

$249.00
SISTEMAS

SISTEMAS

7702 rua Juliette • V. LaSalle

��������	9��IG��
�'�9������'�9
D�'�I�D��
K���	@���IG��K�'�9
D�'�I�D��

UM ANÚNCIO ESPECIAL PARA TODOS
AQUELES QUE FAZEM VINHO!

Quer ir a passo seguro e ter a casa limpa?
FaÁa negÛcio com quem o recebe todo o ano

e com 100% de garantia.
Se quer alegria na sua casa,  sem

surpresas
desagrad·veis, confie no Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000

35 variedades de mosto à sua escolha
MOSTO DISPONÍVEL EM GALÕES

DE 20 E 23 LITROS
$25.00 de desconto na compra de

barris de 100 litros.

GRAPOLLO
D'ORO

Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000Mosti Mondiale 2000
$32.00

20 LITROS

Para mais informações, contactar Marco
MOSTI MONDIALE 2000
5187, Jean-Talon Este St-Léonard - Tel.: 728-6831

GRAPOLLO
D'ORO

$32.00

20 LITROS

Vendem-se barris de Whiskey e barris novos
importados de Portugal em carvalho e castanho,

de 5 a 250 litros.

NOVIDADE

a partir de

$249.00

Três modernas salas com capacidade
de 100 a 600 pessoas

•casamentos •aniversários •noivados •baptizados
•primeira comunhão •crismas •outras festas

sociais

Para reservas ou informações:
Joseph Palmieri

Tel. (514) 327-7023
6010 boul. des Grandes Prairies, St. Léonard
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Stéphane Dion

Président du
Conseil privé de la Reine pour le Canada et
ministre des Affaires intergouvernementales

President of the
Queen’s Privy Council for Canada and
Minister of Intergovernmental Affairs

Na celebração do Dia de Portugal

saúdo todos os luso-canadianos residentes

na Província do QuebequeFaça-nos uma visita ou contacte:
ALBANO SÁ ou CARLOS COSTA

Tels.: 845-3291 - 845-3292 - Fax: 257-8816

SUPER ESPECIAL
DE JUNHO

����������	��
�����	���
123, Villeneuve Este

(entre Coloniale  e de Bullion)

Mosto 100% puro
•Galo •Alicante •Moscatel  •Palomino  •Zinfandel

•Carignan  •Grenache • Pinot noir
•Cabernet  • Sauvignon  •etc...

100% satisfação garantida
ou dinheiro reembolsado

GALO

20 LITROS

$40.00

Entrega no

mesmo dia

Importadores de frutas e legumes
a grosso e a retalho

Fornecemos: •restaurantes  •hoteis  •mercearias
•hospitais  •"dépanneurs"

•crèches  •ect...
Pessoal

TIPO
VINHO
VERDE

20 LITROS

$40.00

Azeite extra-virgem

$45.00/12litros

•GRELOS  "ANDY-BOY"
•COUVES  •ETC...

Compre 10 baldes de mosto e
obtenha 1 balde GRATUITO

Outros especiais :
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Não há vida sem problemas!
Para o vidente todos os problemas têm solução

SENHOR AFRICANO FODÉ
Quer encontrar o ente amado imediatamente?
N�o hesite em contactar o mÈdio vindo do centro mais importante
do Mediummit.
Dons heredit·rios de pai a filho.  Prediz amor, dinheiro, trabalho,
saúde, etc.
Resolve todos os problemas de amor, regresso do ente amado,
desenfeitiÁamento, impotÍncia sexual, emagrecimento.
Especialista em trabalhos ocultos mesmo os casos
desesperados.

O mais importante È obter bons resultados.
Homens e mulheres encontram-se!!!

Tel. 843-3350 (próximo Metro Sherbrooke e rua St-Laurent)

Possuo largos anos de experiÍncia e poder, oriundo dos meus
ancestrais. Com a m·xima honestidade e sigilo, ajudo quaisquer
que sejam os casos desesperados, mesmo os de difÌcil soluÁ�o:
Angústias, Mau-olhado, AmarraÁões, Desvio, AproximaÁões,
Casas assombradas, Males FÌsicos, ImpotÍncia Sexual, VÌcios,
etc. Desamarro tambÈm todos os males fluÌdos que existem em
si! Trabalho � dist�ncia por bons guias com Talism�s fortÌssimos
para todos os fins! Considerado um dos melhores Profissionais
no Canad· e estrangeiro, consultado por v·rios colegas devido
�s minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes!
Falo PortuguÍs.

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
Tel.: (514) 374-2395 Fax : (514) 374-9755

0�

EM PORTUGAL
- Serviços de despachos alfandegários
- Legalização de automóveis
- Apoio aduaneiro
- Troca de cartas de condução e todo o
serviço inerente à Direcção Geral de
Viação. (D.G.V.)

Manuel de Sousa
Tel : 011-351-96-401-6845

Professor Ibrahim

Grande vidente medium africano
resolve os  mais difíceis problemas,
especialista em amor, faz regressar
o ser amado, cura a impotência dá
sorte em negócios e dinheiro.
Resultado rápido e eficaz.

Tel. : (514) 842-1191

Vidente — medium

1X5Ω,2X3Ω,grande sala familiar,
c o z . r e n o v a d a , c e r � m i c a , p o r t a
patio,grande terreno.Garagem 2 carros

EXCELENCE INC.
Courtier immobilier agrée
Esc.: 354-6240 - Res.: 256-1233

AVALIAÇÃO GRATUÍTA ANTÓNIO BAPTISTA

ROSEMONT

CHOMEDEY

 CONDO EM ANJOU

Se pensa vender ou comprar é só chamar

Grande triplex em frente ao Jardim
Bot�nico. Optima condiÁ�o..

  ANJOU

Condominium3∫andar,2 quartos,sal�o
c/lareira, ch�o moderno, garagem,
prÈdio em cimento. Pede: 109.000$

    TRIPLEX EM ROSEMONT

Grande residÍncia muito espaÁosa, 5
quartos,sala c/lareira, piscina interior
em cimento.V·rios trabalhos a concluir

TRIPLEX

5  QUARTOS

CONDO

Condominium,
sector privado,
2qts.sal o c/
lareira.Porta-
patio.Estacio
namento
p/2carros
disponÌvel

  Grande  prÈdio  6x4Ω,  2x3Ω ,  prÛximo
  de transportes e outros serviÁos.
  Inquilinosest·veis.Investimento rent·vel

CONDO

ANJOU

RENDAS

$45,660.

COZINHA NOVA

José Montez
Esc.: 374-9250

254-0216-254-6139

"Cottage"

Completamente
renovado. Perto do
Metro Cadillac
Impecável.
Boa ocasião.

CENTRE-VILLE

T r i p l e x
completamente
renovado, com
3 x 6½.
Impecável.
Faça uma visita.

Leia o jornal A Voz de Portugal todas as

semanas no nosso sÌtio WEB

www.avozdeportugal.com
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Oper·rios c/exp. en ìpavÈ uniî
muros, asfalto. Bom sal·rio e
benefÌcios sociais.

David Tavares
(514) 992-6669

Quarteira-Algarve, aluga-se
4Ω(T2) na rua principal, a 100
metros da praia

(514) 251-1451

�-��2� ����*�&��D-�� E�* ���&

PRECISA

e  "chauffer" com carta de condução classe 3.
Bom salário

89��:��945-6702

•Pavé-uni    •Asfalto    •Muros

NOVA
(Rive-Sud)

Roberto

Esc. 382-0940
Cel.: 497-6200

IMPECÁVEL

Sector procurado, renovado com
materiais de qualidade, cave
terminada, lareira, garagem, pavÈ
uni, grande terreno.

578-582 rua De Liege.

IMPECÁVEL

PLATEAU

L.D.R.

VILLERAY

4625-4627 Boulevard St-Laurent

VENDIDA
VENDIDA VENDIDA

VENDIDA

77 CASAS
VENDIDAS EM 2000!

Avaliação gratuita

VIMONT

109 000$

Impec·vel, cave terminada 2
cozinhas, 2 quartos de banho, lareira,
grande terreno.

109 000$

Padaria $39,000
Plateau, sector procurado, esquina de
rua, com  mais de 20 anos de existÍncia.
Boa clientela.   Bom comÈrcio.

Arlindo Alain Velosa
Agent Immobilier AgrÈÈ

renovado

Precisa-se de 2 paisagistas c/
exp. em pavÈ-uni, asfalto.
Trabalho em Laval. Sal·rio
baseado na experiÍncia. Fundo
de pens�o possÌvel. Contactar
contramestre Walter Moniz

(450) 963-3462

Padeiro de preferÍncia com
experiÍncia de forno.

522-4115

NOVID
ADE

Esc.: 374-4000
Cell.: 996-9012

REMAX Alliance Inc.

CARLOS AGOSTINHO

Informação gratuita - casas, hipoteca...

Longos anos de
experiência ao

serviço da
comunidade

������

33,000$/ano

Vendida

149.000$

Vendida

ST-MICHEL-Rua tranquila.C/3
quartos fechados. Garagem.
Venda r·pida.

MERCIER - LANGELIER
Grande  Triplex, com cave e
garagem. Metro Langelier.

ANJOU - Bom "cottage"c/3
qts,grande terreno. Local muito
sossegado.

169.000$

PLATEAU-6plex�ptimo estado
Ocup.4Ω 3∫andar.Rendimenro
anual : 32.580$

LASALLE Adj- Sudoeste
prÛximo de Lasalle.Semi-
comercial.    Rend.  20.700 $

Villeray-Excelente duplex renova-
do c/batchelor e estacionamento

NOVID
ADE

NOVID
ADE

12
9.7

00
$
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Operadoras c/experiÍncia em
m·quinas simples e ìoverlockî,
para confecÁ�o de roupa para
senhora. Trabalho ao domicÌlio.

845-6680

Sala de recepções
Procura

Cozinheiro e empregados (as) de mesa.

Somente aos sábados

Muito boas condições.

Telefone: (514) 722-1424

Pessoal especializado em ìbrick
layerî, com carta da C.C.Q.
precisa-se tambÈm de ajudantes
dando-se possibilidade de ajudar
a tirar a carta da C.C.Q.

Norberto
Maçonnerie Martins

(514) 630-3434
cel.: (514) 865-4958

Cozinheiro e empregado de
mesa, c/experiÍncia, para
restaurante de fina cozinha
italiana. Apresentar-se no:

540 Boul. Marie-Victorin
Boucherville  ou tel.:

(450)641-2277

Fabricante de renome de roupa
de qualidade para homem,
procura operadoras de m·qui-
nas para calÁas e casacos.
Excelentes condiÁ ões de
trabalho, regalias e sal·rios.

Tony Antonacci
253-2171

Sábado : 253-2178

Costureiras c/exp. para
alteraÁões em roupa de homem
e senhora. Trabalho no Sears
de Laval, no de LaSalle e
tambÈm  de Pte.Claire.

Sr. Mateus
(450) 682-1200 ext. 468

ou (514) 212-7789

Quarto p/senhor reformado,
idÛneo, em casa de famÌlia
portuguesa respeit·vel,  c/
serventia  de  cozinha.

282-9330

Mec�nico c/exper i Íncia de
carros pesados.

729-1025
Oper·rios c/ mÌnimo 1 ano de
experiÍncia na montagem e
instalaÁ�o de rampas e escadas
de alumÌnio.

Tony
 327-2200

Courtier Immobilier AgrÈÈ
FranchisÈ IndÈpendant et Autonome

Krisztina Pragai
Paulo Ferreira

Agents Immobiliers Affiliés

471, Main
Hudson (Québec) J0P 1H0

Bureau: (450) 458-7051
Cell.: (514) 892-1086
Cell.: (514) 237-7100

Costureira c/exp. em
alteraÁões  em alta costura.
Bom sal·rio

Lúcia  ou Fernanda
(514) 426-1588

Olívia Paiva
Agente afiliada

DU CARTIER INC

Esc.: 281-5501
Res.: 328-5717

 Joseph Oliveira
 Agente afiliado

SAINT DOMINIQUE
PrÛximo da rua Beaubien,
15 aparts. todos alugados,
com garagem e estaciona-
mento para 5 carros.
Rendimento 82,000.$/ano.
Bom investimento

St-Michel: 8x4Ω, aquecimento elÈctrico, c/entrada para m·quinas de

lavar e secar. Rendimento 34.5000$ / ano.   239.000$

VENDIDA

VENDIDA

BROSSARD      moradia
c/ 3 quartos, cave acabada
c/ lareira, piscina, cozinha
reno-vada, prÛxima de
transportes.
Terreno 7500'

VENDIDA

No centro do Plateau,
numa boa rua,bom duplex
renovado, ensoleirado, c/
estacionamento e grande
quintal.
Em muito bom estado.

PreÁo : 189 000$

NOVO NO MERCADO
Villeray, 4plex c/cave, janelas e portas recentes, soalho de
madeira. Aquecimento elÈctrico, muito bem situado.

$149.000

Empregada domÈstica c/exp.
para limpeza 2 dias / semana.

Mme. Malka
274-6367

Homem sÈrio para lavar loiÁa e
limpeza geral de restaurante.
Trabalho de 2� a s·bado das
4hrs30 �s 11 hrs.Sal·rio $8.00/hr.
Deve falar um pouco de FrancÍs.

934-0473

Conductor c/carta de ligeiros
para distribuiÁ�o de produtos
alimentares. Excelentes
benefÌcios sociais

845-0164

�D��	9�9

�����9�

2 restaurantes ìfast foodî com
muito movimento, 32 anos
mesmo propriet·rio, por motivo
de reforma.

(514) 501-4720
a partir das 15h00

Ou aluga-se espaÁo
comercial esquina Villeray/
Ste. Dominique, rdc, ideal
para loja

(514)337-4436

��I���9�

Ajudante de cozinha a tempo
parcial.

Pedro  ou Elvis
Restautante Brasa

Tel. : 279-8828

Paisagista c/exp. na instalaÁ�o
de blocos e ìpavÈ-uniî.

(514) 821-3457
Empregada domÈstica para
limpeza e cozinha.

482-5535
Cozinheiro e empregado de
mesa para restaurante na ìRive-
sudî

Luís Rocha
(450) 462-4920

Jovem para lavar loiÁa.
Apresentar-se  no :

404 Duluth Este
Pessoa habil idosa em
renovaÁões: pintura, gesso,
canalizaÁ�o, cer�mica etc., para
edifÌcio na Ave. des Pins.
Trabalho de Junho a Agosto

843-7782
Oper·rio para assentar ìpavÈ-
uniî e muros.
Excelente sal·rio.

Sr. Borsellino
cell (514) 913-5719

Pessoal para trabalho geral
numa f·brica de cintos de
cabedal para homem ou
senhora. De preferÍncia c/exp.
em cabedal. 40 hrs/semana, no
centro da cidade.

Victor
288-3158

Faz-se transferÍncias de
sistema de cassetes vÌdeo
para Portugal e vice-versa.
TambÈm vendemos trans-
formadores para Portugal

A.B.C. Electronics
4116, Boul.  St-Laurent

Tel.844-2461 Fax: 844-5689

3Ω na rua Alma, entre Beaubien
e Bellechasse. Livre imedia-
tamente.

(514) 272-1449

Homem c/exp. para companhia
de limpeza comercial. Tempo
inteiro a partir das 6hrs00 PM.

(514) 421-2230

Grande 5Ω c/entradas para
m·quinas de lavar e  de  secar
no centro da comunidade.-
OcupaÁ�o 1∫ de Julho

844-0620

VENDE-SE
Padaria e pastelaria estabelecida

h· longos anos no centro da comunidade.
Boa  clientela.

Contactar  Michel  246-6007

Na NazarÈ, Portugal, alugam-se
apartamentos de 1Ω e 2Ω.
Para reservas :

Em Portugal:
(011)351-244-403101

Telemóvel : 918174433
Em Montreal (Até 3 de Julho)

(514)   844-7390

VENDE-SE
Na  zona portuguesa, comÈrcio

especializado em artesanato portuguÍs,
revistas e jornais. Bom investimento.

AbÌlio Santos

Trans-Action Prestige
Courtier immobilier agrée

(514) 386-0271

Divulgue  A Voz de Portugal

Senhora respons·vel  e honesta
para tomar conta de grande e
bonita casa de 2� a 6� por 4
semanas entre Julho e
Agosto.Boas condiÁões. Deve
gostar  de gatos

932-4366
(Entre as a0 am e 4 pm)
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Electrodomésticos e Aparelhagens de 220 volts

www.exportdepot.com
8100(M) Transcanada, St-Laurent, Qc Tel.: (514) 745-9999
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Melhor Marca, Melhores PreÁos
PRE«OS MAIS BAIXOS NOS CONTENTORES PARA

PORTUGAL - GARANTIDO
PORTA  A PORTA

MULTISYSTEM VCR $199
COM ESTE CUPÃO

* UM POR FAMÍLIA
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Por ocasião do Dia de Portugal, permitam-me
de transmitir os meus melhores votos a todos os Canadianos

de origem portuguesa.

Há já vários anos, que mantenho uma ligação privilegiada com
a comunidade portuguesa e foi com grande honra que em

Junho de 1997 recebi a medalha de Grande Oficial da Ordem
do Infante D. Henrique, a mais elevada das distinções

acordadas pelo governo português a um cidadão.

A terminar, gostaria de desejar a todos e a todas:
Bom Dia de Portugal!

Eleni Bakopanos
Député Federal d’Ahuntsic

Felicitações a todaFelicitações a todaFelicitações a todaFelicitações a todaFelicitações a toda

a Coma Coma Coma Coma Comunidade Punidade Punidade Punidade Punidade Portuguesaortuguesaortuguesaortuguesaortuguesa

 na comemoração do na comemoração do na comemoração do na comemoração do na comemoração do

DDDDDia de Pia de Pia de Pia de Pia de Portugortugortugortugortugalalalalal

Gérald Tremblay
Maire / Mayor

Ville de MontrÈal

Reparação de computadores
Instalação de componentes
Instalação de Windows
Actualização de sistemas
Assistência de network
Instalação e venda de
softwares

TECH@IUPI.CA
858-7678
883-7618

(514)
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AgradeÁo ao Sagrado CoraÁ�o de Jesus pela graÁa recebida.
Que o Sagrado CoraÁ�o de Jesus seja louvado, adorado e
glorificado atravÈs do mundo.
Fazei esta oraÁ�o durante nove dias e recebereis a graÁa pedida,
mesmo parecendo-vos impossÌvel. N�o vos esqueceis de
agradecer a Jesus e seu Pai Celestial com promessa de publicaÁ�o
pelo favor obtido.

M.J.P.
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o seu jornal �
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LicenÁa  R.B.Q.  2669-8027-16

Aníbal Ventura

Para tudo que diga
respeito à indústria de
alumínio que está ligada à
renovação exterior.

• Grades em diferentes
   cores e modelos.
• Coberturas de varandas
• Escadas com degraus
   em alumínio ou fibra.
• Fibras de vidro ou
   granito para balcões
• Portas, janelas, frentes
   comerciais, marquises,

VARINA ALUMINIUM e o seu proprietário há 28 anos ao serviço da
comunidade, formam um símbolo de satisfação e garantia, agora mais
próximo do coração residencial da comunidade.

Varina
Aluminium inc.

VARINA ALUMINIUM inc.
6327 rue Clark, Montreal, H2S-3H5

Tel.: (514) 362-1300
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